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Какие качества Вы хотите видеть у своего ребенка по окончании 

школы, чтобы в современной жизни он был успешен? 

• Умение ставить цель и 

добиваться ее

• Умение общаться 

• Умение 

адаптироваться 

к ситуации

• Умение 

ориентироваться 

в мире

• Самостоятельно 

добывать и применять 

знания

• Уметь заботиться о других, быть нравственным человеком

• Сохранить здоровье 



Готовность к школьному обучению



Готовность к школьному обучению



Марина Ростиславовна Битянова, 

кандидат психологических наук

Готовность к школьному обучению



• Физическая готовность

• Психологическая готовность:

 Личностная готовность (мотивационная готовность, коммуникативная 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки)

 Умственная зрелость (интеллектуальная готовность, речевая готовность, 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения)

 Эмоционально-волевая готовность (произвольность регуляции 
поведения и деятельности)

• Специальная готовность

Готовность к школьному обучению



Готовность к школьному обучению

• Возникает не на специальных учебных занятиях по

освоению простейших школьных знаний, умений и

навыков, а в результате полноценного проживания

ребенком дошкольного периода детства в соответствии с

закономерностями психического развития в этом возрасте.

• В связи с этим готовность к школьному обучению

возникает не ранее 7 лет.



Как проверить себя: 

готов ли мой ребенок к школьному обучению?

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155)



Карта индивидуального развития ребенка: Педагогическая диагностика: 

практический материал для педагогов дошкольных групп: дидактическое 

пособие / авт.-сост. Арасланова Е.В., Ефремова Е.С., Севастьянова И.Н., ИРО 

Кировской области. – Киров: ООО «Типография «Старая Вятка», 2015. 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие

• Речевое развитие

• Художественно-эстетическое развитие



Показатели Оценка 

педагога

Оценка 

родителей

Использует в речи яркие слова, выражения, эпитеты, сравнения

При пересказывании и составлении рассказа, сказки пользуется 

косвенной речью

Способен продолжить рассказ по картине, сочинить историю

Строит сложносочиненные и сложноподчиненные предложения

Использует многозначные слова

Различает и выделяет отдельные звуки, определяет позицию 

звука в слове

Выделяет в речи звук, слог, слово, предложение

Речевое развитие



88 показателей развития для детей 6-7 лет



• Федеральный государственный образовательный стандарт

начального общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373)

• С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 

декабря 2015 г.

Как проверить себя: 

готов ли мой ребенок к школьному обучению?



Образовательные результаты – это прежде всего 

«приращения» в личностных ресурсах ребенка, 

которые могут быть использованы при решении 

проблем, значимых для конкретной личности. 

Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова

Современный смысл понятия 

«образовательные результаты»



Понимание результатов образования

Советская школа Прежний подход Новый подход

(стандарт 2009 г.)

Достижение 

заявленных 

целей, ЗУН

Система знаний, 

узкопредметных

умений  и 

навыков

Личностные

Метапредметные

Предметные







Как проверить себя: 

готов ли мой ребенок к школьному обучению?

Е.В. Арасланова, О.А. Багина, 

О.Н. Бершанская, Н.Г. Богданова, 

Т.И. Шатунова

Тетрадь диагностических работ

№ 1 / авт.-сост. Е.В. Арасланова и 

др. – Киров: ООО «Типография 

«Старая Вятка», 2015.









Планирование
• ДО: умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу

• НОО: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; различать 

способ и результат действия 



Какие качества Вы хотите видеть у своего ребенка по окончании 

школы, чтобы в современной жизни он был успешен? 

• Умение ставить цель и 

добиваться ее

• Умение общаться 

• Умение 

адаптироваться 

к ситуации

• Умение 

ориентироваться 

в мире

• Самостоятельно 

добывать и применять 

знания

• Уметь заботиться о других, быть нравственным человеком

• Сохранить здоровье 



Спасибо за внимание!


